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(54) (57) АНКЕРНАЯ ОПОРНАЯ КОНСТРУК
ЦИЙ", включающая полый ствол,смонтиро

ванный на нем с возмржностью продоль
ного перемещения башмак с заостренным 
наконечником и закрепленные на стволе 
и башмаке винтовые лопасти, о т л и- 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения несущей способности и об
легчения погружений, лопасть, закреп
ленная на стволе, выполнена полойй в 
стенках ствола в месте примыкания 
этой лопасти образованы сквозные вин
товые пазы, а лопасть башмака уста
новлена с возможностью вращения в 
полости лопасти ствола и ее эаходная 
часть выполнена с утолщением, причем 
хвостовая часть лопасти ствола снаб
жена заглушкой, башмак и ствол — фик
саторами ограничения выдвижения баш
мака, а наконечник - уыирением, рас
положенным в его верхней части. ,
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Изобретение относится к строитель
ству, в частности к фундаментострое- 
нию, и может .быть использовано в ка
честве анкеров д ш  закрепления конст
рукций к. грунту, например, опор тру
бопроводов, мостов, линий электропере-^ 
дач и связи, пневмонадувных сооруже
ний, работающих на знакопеременные 
нагрузки, а также в качестве свай с 
повышенной площадью опирания в про
мышленном и гражданском строительст- Ю  
ве.

Известна анкерная опорная конструк
ция, включающая полый ствол с заост
ренным наконечником и закрепленные 
на стволе винтовые лопасти £lj. 15

Недостатком этой конструкции! 
является низкая эффективность про
цесса ее погружения в грунт, что 
обуславливается необходимостью при
менения мощных завинчивающих уста- 20 
новок с большим крутящим моментом, 
которые весьма громоздки; возмож
ность поломки (и, даже, скручивания) 
ствола и недопогружение конструкции 
в грунт. Кроме того, наличие нес- 25 
кольких винтовых лопастей приводит,

• как правило, к нарушению структуры 
несущего слоя грунта, что снижает не
сущую способность анкерной опорной 
конструкции. 30
• Наиболее близким к изобретению 

.по технической сущности и достигае
мому результату является анкерная 
опорная крнструкция, включающая по
лый ствол, монтированный на нем 35
с возможностью продольного перемеще
ния, башмак с заостренным наконечни
ком и закрепленные на.стволе и башма-. 
ке винтовые лопасти [ 2 ] ,

Недостатком известной анкерной 40
конструкции является то, что при 
восприятии выдергивающих нагрузок 
в работу включается только .лопасть- 
ствола (лопасть башмака предотвращает 
сдвиг грунта),, что обуславливает низ- 45 
кую несущую способность сваи, а боль
шой момент, возникающий от сопротивле
ния сил резания (прорезки) грунта ло
пастями» имеющими большую площадь 
поперечного сечения в процессе. поГру- 
женин, приводит к низкой эффективное-эи 
ти погружения в грунт.

Целью настоящего изобретения яв
ляется повышение несущей способности 
и облегчение погружения.

Указанная цель достигается тем, 55 
что в анкерной опорной конструкции, 
включающей полый ствол, монтированный 
на нем с возможностью продольного 

- перемещения башмак с заостренным на* 
конечником и закрепленные на стволе 60 
и баимаке винтовые лопасти, лопасть, 
закрепленная на стволе, выполнена 
полой в стенках ствола в месте при
мыкания этой лопасти образованы сквоз
ные винтовые пазы, а лопасть башмака 65

установлена с возможностью вращения- 
в полости лопасти ствола и ее эаход- 
ная часть выполнена с утолщением, 
причем хвостовая часть лопасти ствола 
снабжена заглушкой, башмак и ствол- 
фиксаторами ограничения выдвижения 
башмака, а наконечник - уширением, 
расположенным в его верхней части.

На фиг.1 изображена предлагаемая 
анкерная опорная конструкция, в про
цессе погружения в грунт, разрез; 
на фиг.2 — то же", в проектном поло
жении; на фиг.З - эаходная часть ло
пасти, разрез? на фиг.4 — хвостовая 
часть лопасти, разрез.

Анкерная опорная конструкция вклю
чает полый ствол 1, монтированный 
на нем с- возможностью продольного пе
ремещения башмака 2 с заостренным на-*, 
конечником на стволе 1 и башмаке 2 
винтовые лопасти 4 и Ь. Лопасть 4, 
закрепленная на стволе 1, выполнена 
с полостью б и в  стенках ствола 1 в 
месте примыкания этой лопасти 4 об
разованы сквозные винтовые пазы 7. 
Лопасть 5 башмака 2 установлена с воз
можностью вращения в полости 6 лопас
ти 4 ствола 1 и ее заходная часть вы
полнена с утолщением 8,а хвостовая 
часть лопасти 4 ствола 1 снабжена 
заглушкой 9. Башмак 2 и ствол 1 снаб
жены фиксаторами 10 и 11 ограничения 
выдвижения башмака 2. Наконечник 3 
снабжен уширением 12, расположенным 
{в его верхней части.

Для уменьшения сил трения винто
выми лопастями 4 и 5 в процессе выд- 
■вижения башмака 2 с лопастью 5, пос
ледняя имеет закрепленные на поверх
ности направляющие в виде коротышей 
13, имеющих малую площадь контакта 
с внутренней поверхностью лопасти 4.
В оголовке башмака 2 обраэЪвано шести
гранное гнездо 14 для передачи крутя
щего момента от штанги (не показано) 
к башмаку 2.

При завинчивании анкерной опорной 
конструкции в грунт за счет продоль
ной силы и крутящего момента, пере
даваемых от завинчивающей установки 
(не показано) к верхней части ствола 
1 и сил сопротивления резанию грун
та лопастями 4 и 5 винтовая лопасть 
5 с башмаком 2 находится в полости 
лопасти 4 и в  полом стйоле 1, обес
печивая тем сашм наименьшее сопро
тивление при прорезании Грунтового : 
массива.

После погружения анкерной опорной 
конструкции на расчетную глубину (вы
ше прокатной на величину выдвижения 
башмака) при помощи штанги (не пока
зано)', вставленной в гнездо 14, осу
ществляется внедрение путем вывйнчи- 
вания из полой лопасти 4 винтовой 
лопасти 5 башмака 2 в грунт до мо
мента касания фиксаторов 10 ограниче-
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ния 10 ствола 1 и фиксаторов 11 ог
раничения башмака 2 друг с другом. 
Длй обеспечения работы на знакопере
менные нагрузки полости лопастей 4 
заполняют бетоном 15 с уплотнением. 
При воздействии на анкерную опорную 
конструкцию одних лишь выдергиваю
щих нагрузок полости ствола 1 и 
лопасти 4 заполнять бетоном не объя- 
зательно.

Использование анкерной опорной 
конструкций позволит повысить в

1,6-1,9 раза несущую способность за 
счет включения в работу винтовых лб- 
пастей ствола и башмака, а уменьшение 
площади поперечного сечения лопастей 
в процессе погружения в грунт за счет 

5 размещения лопасти башмака в полости 
лопасти ствола, позволяет в 1,9-2 
раза снизить сопротивление сил реза
ния грунта лопастями, что существен
но повышает эффективность внедрения 

10 конструкции в грунтовой массив,и 
требует для завинчивания маломощные 
завинчивающие установки.
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